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Развивая идеи Эрика Берна, Стефан Карпман показал, что всё многообразие ролей,
лежащее в основе «
игр, в которые
играют люди
»,
может быть сведено к трем основным –
Спасателя
,
Преследователя
и
Жертвы
. Треугольник, в который объединяются эти роли, символизирует их связь, постоянную
смену.

Общение в пределах этого треугольника – это весьма эффективный способ не брать
ответственность за свои поступки и решения, а так же в награду за это получать
сильные эмоции и право не решать свои проблемы (так как в этом всем виноваты
другие).
- Преследователь считает что во всем виновата Жертва, о чем он и сообщает, либо
ей самой, либо Спасителю.
- Жертва считает, что виноват Преследователь, и это ей позволяет горевать о
собственной судьбе, и искать того, кто бы ее спас, чтобы на время превратиться в
Преследователя.
- Спаситель же ищет, кого бы спасти, переведя из состояния Жертвы в состояние
Преследователя.

Жертва получает свой доход в виде самоунижения и самобичевания, и в виде права не
брать на себя ответственности за собственные поступки. Кроме того, наличие
Спасателя подтверждает ее особую человеческую ценность и правоту устремлений.

Преследователь получает свое с того, что он чувствует свою важность, доказав, что во
всем виноваты все остальные, а он такой хороший. А так же от осознания собственного
могущества и превосходства.

Спасатель, наверное, получает самое тонкое и извращенное удовольствие – он
возвышается над Жертвой, помогая ей (чего он, в полном смысле этого слова, сделать
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не в состоянии). Решить проблему можно только выйдя за пределы треугольника, а
Спасителю это совершенно не выгодно. Он нужен для того, чтобы Жертва могла на
время стать Преследователем. Спасатели – это типичные психологи, гуру и лучшие
друзья и подруги. Кроме того, Спасатель вполне удачно разряжает свою накопленную в
иных треугольниках агрессивность на Преследователя: и мораль это не осудит, и самому
легче становится.

Кстати, Спасатель является наиболее значимой фигурой в треугольнике – без него он
давно бы распался. Ни одна Жертва не согласилась бы на эту роль без бонуса хоть
изредка побыть Преследователем – это та морковка, которая заставляет все вращаться.
Но стать из Жертвы Преследователем обычно невозможно без Спасителя. Без него все
как бы теряет смысл.

Сценарий «Треугольника Карпмана».

В главных ролях: «Жертва», «Преследователь» и «Спаситель».

Акт 1: «Жертва» ищет «Спасителя», на которого пытается скинуть ответственность за
решение своих проблем. Если «Жертве» это удается, то ловушка захлопнулась –
треугольник образовался.

Акт 2: «Жертва», проблемы которой не решаются, превращается в «Преследователя», и
начинает искать виновных в том, что жизнь не удалась. Виновным, конечно же,
оказывается бывший «Спаситель», на которого и обрушивается гнев и нападки бывшей
«Жертвы».

Акт 3: Бывший «Спаситель», ставший «Жертвой», недоумевает, как же так он оказался
козлом отпущения в этой ситуации.

Мораль: Если вам предлагают стать спасителем, то, скорее всего для того, чтобы было
кого потом обвинить в случае неудачи. Поэтому трижды подумайте, прежде чем брать
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на себя ответственность за чужие проблемы.

Несколько типичных треугольников….
-

Старый Психолог – Клиент – Новый Психолог
Старый Врач – Больной – Новый Врач
Жена – Муж – Любовница
Муж – Жена – Подруга Жены
Мама – Ребенок – Бабушка

Источник

Черная дыра
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